
Е же год н ы й  
ко н к у р с  
п е д а го го в  

Almaty 
sifrlyq 
mektebi

Симуляторы

Активное 
использование

Медиа 
производство

Взаимодействие 
с экспертами

Проектная 
работа

Программирование

Социальная 
сеть

Разработка



Слабые цифровые 
компетенции педагогов



Малые масштабы 
применения цифровой 
педагогики



Новые привычки 
обучения у учащихся


Применение 
устаревших форматов 
медиа



Борьба за внимание 
учащихся и удержание 
мотивации



Профессиональное 
выгорание педагогов



Девальвация престижа 
профессии педагога



Отсутствие 
профессиональных 
сообществ и лидеров 
образования



Вызовы, стоящие перед современной школой
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Решение

Популяризация 
цифровых технологий 
в обучении

Образовательные 
интенсивы по 
цифровым 
компетенциям

Сокращение цифрового 
разрыва в использовании 
технологий

Масштабирование 
доказанных методик 
цифровой педагогики

Развитие и 
эффективное 
применение цифровой 
инфраструктуры школы

Продвижение Алматы 
как центра новых 
образовательных 
технологий
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Образ учителя 
Digital Ustaz 
Almaty

обладает сильными 
предметными знаниями



владеет инструментами 
педагогического дизайна



активно применяет 
цифровые технологии 
и сервисы
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Аналитик

Специалист 
по педагогическому 

дизайну

Специалист

Организатор 
обучения 

в сотрудничестве

Лидер

Фасилитатор

Гражданин

цифрового

общества
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Миссия конкурса

Сближая 
технологии, 
вдохновлять 
учеников



Цели конкурса

Раскрыть широкие возмож- 
ности цифровых технологий 
в обучении  


Нарастить потенциал 
педагога через лучшие 
мировые образовательные 
практики



Сформировать сообщество 
педагогов с развитыми 
цифровыми компетенциями

Запустить платформу для 
масштабирования лучших 
педагогических методик



Обеспечить продвижение 
педагогов Алматы 
средствами конкурса

D
ig

it
al

 Ū
st

az
 2

0
21

05



Целевая аудитория и условия конкурса

Целевая аудитория 



Педагоги 1–12 классов по всем 
предметам учебного плана в 
государственных и частных 
организациях образования города 
Алматы (в том числе гимназии, лицеи, 
специализированные и коррекционные 
школы)
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Условия конкурса



     иметь не менее одного года стажа  

     работы в общеобразовательной школе



     пройти электронную регистрацию 

     на сайте   www.digitalustazalmaty.kz



2 млн
человек охват 
аудитории в СМИ

30
финалистов

>50
обучающих 
мероприятий 

>1000
заявителей-участников 
конкурса

100
лучших методик и идей 
будут доступны для 
всего мира на сайте 

учащихся за 10 лет пройдут 
обучение у 30 финалистов- 
новаторов


Цифры 
конкурса
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>20000



Этапы конкурса

Август Сентябрь– 
декабрь 

Сентябрь

Ноябрь 

Октябрь  

Декабрь

Запуск и продвижение 
конкурса  среди учителей 
Алматы


Еженедельные обучающие 
мастер-классы и вебинары 
для участников конкурса 
от признанных практиков 
мира1 этап 


Разработка проекта в жанре

«Мультимедийная статья».

Отбор 100 участников 

3 этап 
Образовательный интенсив Digital 
Ustaz — очное выездное обучение 
30 финалистов от лучших экспертов 
мира в течении недели. 
Определение 10 супер-финалистов 
и подготовка к финалу конкурса.

2 этап

Разработка урока 
на мультимедийной платформе. 
Отбор  30 финалистов


Финал

Гала-концерт и церемония 
награждения
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Этап I. Регистрация 
и сбор заявок 

Отбор 100 участников 
конкурса
Разработка задания в жанре 
«Мультимедийная статья 
(Мультимедийный лонгрид)» 
по теме «Как создать 
эффективную цифровую 
среду обучения»

Учитель представляет 
собственное видение текущих 
проблем и их реализацию

на примере педагогического 
опыта
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Вебинары

и мастер-классы
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Этап II. Разработка урока 
с использованием 
цифровых инструментов

Отбор 30 финалистов


Демонстрация высокого уровня 
предметных знаний, методики 
преподавания, профессиональ- 
ных и гибких навыков по разра- 
ботке конструктивно согласо- 
ванного образовательного 
контента в различных жанрах 
в цифровой средеВебинары


и мастер-классы
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Этап III. Разработка, 
проведение мастер- 
класса и мотивационная 
речь десяти супер- 
финалистов 

Отбор 10 супер- 
финалистов и побе- 
дителей конкурса

Демонстрация навыков 
проведения мастер-класса, 
направленного 

на решение проблем цифровой 
педагогики.

Демонстрация навыков  
публичного выступления и знаний 
глобальных трендов и вызовов в 
школьном образовании.Образовательный 

интенсив Digital 
Ustaz



Обучение востребованным компетенциям

D
ig

it
al

 Ū
st

az
 2

0
21

12

I этап. 

Образовательный 
контент 



→ вебинары и мастер-классы 

→ для всех участников 



II этап. 

Образовательный

 контент



→ вебинары и мастер-классы

→ для всех  участников 


III этап. 
Образовательный 
интенсив Digital Ustaz



→ образовательный интенсив 

→ для 30 финалистов



Мастер-класс               «Дизайн 
мастер-классов»


Мастер-класс           «Форматы 
и техника публичных 
выступлений для 
образовательных событий»


Мастер-класс   
«Бенчмаркинг. Форсайт. 
Визионерство» 


Педагогический дизайн урока


Платформы для организации и 
проведения уроков


Цифровая безопасность 
и гигиена


Мастер-класс   «Цифровые 
инструменты для разработки 
образовательного контента»


Мастер-класс    «Создание 
инфографики с применением 
цифровых сервисов»

«Тренды и вызовы 
современного образования»


Мастер-класс 
«Мультимедийная статья 
с использованием 
цифровых платформ»


Мастер-класс           
«Цифровое повествование 
(Digital Storytelling)»




Еженедельные мастер-классы

и вебинары от международных 
спикеров для всех участников
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Нурлан Киясов 
программный директор 
конференции EdCrunch, 
Москва





«Цифровая образова- 
тельная среда в школе»


Нурлан Имангалиев 

директор Ustaz Upgrade, 
Нур-Султан 






«Почему ученики 
не любят школу»



Марина Курвитс

сертифицированный 
учитель Google, признан- 
ный практик цифрового 
образования, Таллин




«Интерактивные сервисы 
для увлекательного 
урока»



Мария Плоткина

учитель информатики, 
основатель Geek Teachers, 
Санкт-Петербург





«Топ-5 мобильных 
приложений в классе»



Асет Шакарим

Академический директор 
AmanSultan, Алматы






«Цифровые сервисы 
и инструменты 
для дистанционного 
урока»





Финал. Гала-концерт и церемония 
награждения Digital Ustaz Almaty

3 победителя конкурса 
(1,2,3 места) 



10 супер-финалистов 
поощряются дипломами

и ценными призами



30 финалистов

 получают звание 
«Финалист конкурса 
«Digital Ustaz Almaty»
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Итоги 
конкурса
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Формирование пула 
конвергентных учителей, которые 
станут важными агентами 
трансформации педагогического 
мышления и дизайна



Получение звания «Digital Ustaz»



Участие в конференции 
EdCrunch-2021 и других 
мероприятиях



Путевка для победителя на 
образовательную стажировку 
в области новых технологий 
в обучении в Лондон / Хельсинки



Наблюдательный 
совет конкурса

Рахимбаев Айдын  
Жумадилович   
Основатель 
холдинга BI Group, 
фонда «Дом мамы»

и участник 
образовательного 
фонда IQanat High 
school of Burabay


Баталова 

Элеонора 
Нигметовна

Председатель 
Совета 
директоров ТОО 
«Алматыкітап 
баспасы» 


Кулибаева 
Динара 
Нурсултановна

Директор Фонда 
Образования 
Нурсултана 
Назарбаева 



Тасмагамбетова 
Асель 
Имангалиевна

Президент БФ 
«Саби», 
учредитель 
школы 

им Ч. Уалиханова
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Асылова

Бибигуль 
Амангельдиновна

Вице-министр 
образования 
и науки РК

Сагинтаев 
Бакытжан 
Абдирович

Аким г. Алматы



Наблюдательный 
совет конкурса

Турлов 

Тимур

Русланович

Совладелец 
Freedom Finance


Билялов 

Дархан 

Нурланович

Ректор КазНПУ 
им. Абая

Еликбаев 

Алишер 

Хакимович

Блогер, эксперт 
по коммуникациям


Смирнова 

Ирина 
Владимировна

Депутат 
Мажилиса 
Парламента РК

Сулейменова 

Жулдыз

Досбергеновна

Депутат 
Мажилиса 
Парламента РК

Усенов Улан 
Усенович

Учитель химии, 
участник Forbes 
Kazakhstan

«30 моложе 30»
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